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Нас нет, но мы еще воюем 

В пропавших без вести полках. 

Нас нет, но мы еще ночуем 

С тревогой, бьющейся в висках 

Нас нет — мы все достались пу-

лям, 

Штыкам, осколкам, лагерям. 

Нас нет. Мы больше не воюем. 

Мы все вернулись к матерям.  



С Т Р А Н И Ц А  2  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  

Лучшие педагоги  школ представили свой 

опыт на конкурсе  

профессионального мастерства 

 

 

 

 

 

«Конкурс «Учитель года» стал новым этапом в моем профессиональном развитии» - считает побе-

дитель муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года Ямала 2020», учитель математи-

ки Мыскаменской школы-интерната Исманова Рания Файзрахмановна.  

В этом году районный конкурс впервые прошел в заочном формате, но участники приложили все 

усилия для того, чтобы показать свое профессиональное мастерство и это им удалось. На Конкурс были 

представлены конкурсные материалы 7 педагогов из 7 образовательных организаций района:  

Зинова Елена Анатольевна, учитель начальных классов Панаевской школы-интерната,  

Исманова Рания Файзрахмановна, учитель математики Мыскаменской школы-интерната;  

Орлов Эдуард Александрович, учитель биологии  Новопортовской школы-интерната; 

Шилова Надежда Александровна, учитель изобразительного искусства  Ямальской школы-

интерната;  

Сороколетова Лада Юрьевна, учитель физики Салемальской школы-интерната;  

Константинова Марина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Сеяхинская ШИ»;  

Хороля Любовь Пудановна, учитель начальных классов Сюнай-Салинской  школы-детского сада.  

Конкурсантам предстояло принять участие в 5 конкурсных испытаниях: Эссе,  «Интернет-ресурс», 

«Методическая разработка урока»,  «Методическая разработка внеурочного мероприятия», «Мастер-

класс».  

 Всем участникам удалось продемонстрировать высокий методический уровень своих материалов, 

но жюри необходимо было выбрать лучшие практики. По итогам рассмотрения конкурсных материалов 

победителем муниципального этапа Конкурса признана Исманова Рания Файзрахмановна, учитель матема-

тики Мыскаменской школы-интерната, которая в следующем году будет представлять наш район на окруж-

ном этапе. Лауреатами конкурса были признаны Орлов Эдуард Александрович, учитель биологии  Ново-

портовской школы-интерната, Шилова Надежда Александровна, учитель изобразительного искусства 

Ямальской школы-интерната.  

 Конкурсной комиссией было принято решение учредить  дополнительную номинацию за профес-

сиональную компетентность «За активную реализацию национального проекта «Образование» в Ямальском 

районе», учрежденной Ямальской районной организацией Профсоюза работников образования и науки Рос-

сийской Федерации, и наградить ею учителя начальных классов МБОУ «Сеяхинская ШИ» Константинову 

Марину Викторовну.  

 Нам удалось пообщаться с победителем конкурса Ранией Файзрахмановной и задать ей несколько 

вопросов: 

Рания Файзрахмановна, как Вы стали учителем? И почему выбрали математику? 

Если честно, я даже и не мечтала стать педагогом. Хотя математику полюбила сразу. Далее, углубляясь 

в изучение математики, я поняла, что этот предмет мне очень близок по своей сути. Уверена, что любовь 

к математике  сыграла главную роль в выборе профессии и моѐм развитии. 

Как Вы оказались в Ямальском районе и в Мыскаменской школе в частности? 

В 2006 году окончила факультет математики и информационных технологий Курганского государствен-

ного университета.  В сентябре этого же года получила приглашение работать учителем математики в 

Мыскаменской школе. Так началась моя педагогическая деятельность. 
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Как вы решились участвовать в конкурсе «Учитель года»? И что дало вам это состязание? 

Конкурс «Учитель года» стал новым этапом в профессиональном развитии. Это отличное испытание для  

проверки своих возможностей. Жаль, что конкурс прошел в дистанционном формате. Не удалось ощутить 

всю атмосферу конкурса. 

Что для Вас значит эта победа? Ожидали ли Вы, что станете Учителем года? 

В первую очередь - это моя внутренняя победа над собой. Ожидания того, что стану победителем, не было. 

Главное не победа, а участие. 

В чем заключается Ваш секрет профессионального успеха? 

Считаю, что важным условием профессионального успеха учителя является постоянное стремление его к 

самосовершенствованию, повышению своей профессиональной компетентности. 

До Окружного конкурса около года. Какие ожидания у Вас от участия в нем? 

Представлять Ямальский район на окружном этапе конкурса «Учитель года» - огромная ответствен-

ность. Любой конкурс – это испытание. Его нужно пройти достойно. Предстоит серьезная подготовка к 

конкурсу. 

Считаете ли Вы, что в Ямальском районе созданы все условия для профессионального развития педа-

гога?  

Да, в Ямальском районе созданы все условия для повышения уровня квалификации педагогических работни-

ков, личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий. 

Департамент образования Администрации муниципального образования Ямальский район поздравля-

ет победителя, лауреатов и участников конкурса и желает им дальнейших творческих успехов и побед! 
 
 
 
 

Горлеев Э.В. , 

начальник отдела аналитико-методической 

работы управления стратегии 

развития образования  

департамента образования  

 



  

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕТ ВРЕМЕНИ ЖДАТЬ МУЗУ.  

ИЛИ КАК ЗА ПОЛ ЧАСА ПРИДУМАТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ                  

КОНЦЕПЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Пожалуй, современному педагогу трудно найти более важный навык, чем креативность. За последнее 

десятилетие искусственный интеллект добился невероятных успехов в области обработки данных, однако в од-

ном он практически не сдвинулся с места – в способности генерировать новые идеи. Пока что это остается пре-

рогативой человечества – и мы однозначно должны пользоваться этим.  Если изучить опыт работы бизнес-

компаний из сферы креативных индустрий, то станет понятно, что использование методов, тренингов для выра-

ботки креативных идей, составляет основную часть их рабочего времени. Но за всѐ время работы я очень редко 

встречала, чтобы  мои коллеги из социальной сферы пользовались зарекомендовавшими себя приемами генера-

ции идей. Может быть поэтому мы, например, до сих пор часто боремся с курением акциями «Обменяй сигаре-

ту на конфету» или профилактическими беседами?... 

На сегодняшний день в открытом доступе размещено множество упражнений для командной генерации 

креативных идей, но для работы я выбрала только те, которые соответствуют следующим критериям: 

Не требуют много времени для проведения; 

Не включают анализ проблем; 

Универсальны для любой аудитории педагогов, для любого формата мероприятий, уроков. 

Доступны не только взрослым, но и аудитории 7+. 

Первый метод, на который стоит обратить внимание, это метод гирлянд ассоциаций и метафор. Но я 

его несколько адаптировала в соответствии с вышеобозначенными критериями.  

Разберѐм на примере. 

Наша задача - провести день открытых творческих мастер-классов в единой тематической концепции, с 

оригинальным содержанием. 1. Сначала предлагаем аудитории назвать, например, пять трехзначных чисел. До-

пустим, аудитория назвала 357, 238, 456, 731. На мой взгляд, интереснее, если цифры в числах не повторяются. 

Цифры записываем и пока их оставляем.  2. Далее делим лист флипчарта на 4 столбика, или же включаем слайд 

на презентации с таблицей. В таком случае важно, чтобы человек, который  печатает, обладал высокой скоро-

стью печати.  3. Последовательно отвечаем на вопросы, ответы записываем в столбик.  4. Определяем нужное 

слово, которое связано с вашей задачей. Например, мастер-классы связаны с творчеством, поэтому ищем ассо-

циацию к существительному «творчество». Предположим, «танцы». Далее следует искать ассоциацию к слову 

«танцы». И т.д. по цепочке. Количество пунктов может быть не ограниченным.  
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С чем ассоциируется 

слово   Творчество 

   

Танцы 

Отдых 

Диван 

Телевизор 

Кино 

Мелодрама 

Любовь 

Муж 

Ребенок 

   



5. Далее нужно написать прилагательные. Опять же, поскольку на примере мы ищем идеи для творческого меро-

приятия, предлагаю найти синонимы к прилагательному «творческий». Писать ответы необходимо во втором 

столбце. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Далее необходимо, к примеру за 1 мин. назвать известные форматы мероприятий. Кто-то должен их фиксиро-

вать. А теперь самое интересное! После этого задания, необходимо перечеркнуть столбец с ответами, пояснив, что 

раз аудитория вспомнила эти форматы в первую очередь, то они «заезжены» и не считаются. 
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С чем ассоциируется слово 

«творчество»? С чем ассоциируется 

слово «танцы»?....и т.д. 

Синонимы к слову  «творческий» 

Танцы 

Отдых 

Диван 

Телевизор 

Кино 

Мелодрама 

Любовь 

Муж 

Ребенок. 

Яркий 

Оранжевый 

Радужный 

Незабываемый 

Детский 

Необычный 

Творческий 

Фантастический 

забавный 

С чем ассоциируется слово 

«творчество»? С чем ассоцииру-

ется слово «танцы»?....и т.д. 

Синонимы к слову  

«творческий» 

Форматы мероприятий, которые 

знаете 

Танцы 

Отдых 

Диван 

Телевизор 

Кино 

Мелодрама 

Любовь 

Муж 

Ребенок 

Яркий 

Оранжевый 

Радужный 

Незабываемый 

Детский 

Необычный 

Творческий 

Фантастический 

забавный 

беседа 

экскурсия 

игровая программа 

муз.вечеринка 

мастер-класс 

флеш-моб 

поход 

…. 

С чем ассоциируется слово 

«творчество»? С чем ассоцииру-

ется слово «танцы»?....и т.д. 

Синонимы к слову  

«творческий» 

Форматы мероприятий, которые 

знаете 

Танцы 

Отдых 

Диван 

Телевизор 

Кино 

Мелодрама 

Любовь 

Муж 

Ребенок 

Яркий 

Оранжевый 

Радужный 

Незабываемый 

Детский 

Необычный 

Творческий 

Фантастический 

забавный 

Беседа (не считается) 

экскурсия(не считается) 

игровая программа(не считается) 

муз.вечеринка (не считаеся) 

мастер-класс  (не считается) 

флеш-моб (не считается) 

поход.  (не считается) 

 



 

И теперь аудитории необходимо вспомнить девять другие форматы мероприятий, которые не были на-

званы. Например, аудитория ответила так: 

7.Далее, мы должны выписать ряд слов, которые соответствуют названным нами числами в столбике: 

357 - диван /детский/дискотека.  

238 – отдых/радужный/вечеринка 

456 – телевизор/необычный/тусовка 

731 – любовь/радужный/китайский конкурс 

Теперь, поскольку наша задача была найти новую идею для проведения мастер-классов, необходимо из 

набора слов придумать их концепцию. К примеру, на основании комбинации слов из числа 357 -диван /

детский/дискотека, мы придумали, что можно сделать «Вечеринку у дивана». Участники вечеринки посещают 

последовательно мастер-классы: 

По шитью – шьют маски для сна («сонники»); 

По рисованию – расписывают маски для сна контурами; 

По плетению из разных материалов – плетут корзинки для фруктов и сладостей для вечеринки. 

Заканчивается мероприятие со всеми изготовленными предметами пижамной «Вечеринкой у дивана». 

Не менее интересно придумывать название мероприятия с использованием игры «Проектная радуга 

Российского движения школьников», разработанной Григорием Кудашовым. Игра состоит из набора 7 групп 

карточек по 30 штук. На рисунке вы видите «рубашку» карточек. 

Участникам предлагается выбрать по одной карточке из колод «название 1» и «название 2». На этом 

примере мы вытянули 2 буквы «Т» и «Ц, Щ». 

 Название 1 означает, что первое слово в названии ме-

роприятия должно начинаться с буквы Т, а второе на Ц или Щ. 

Так, у нас получилась концепция мероприятия – вечеринка у 

дивана «Танцующая цапля». Естественно, «цапля» тоже долж-

на найти свое отражение в сценарии мероприятии. Может она 

будет ведущей этой пижамной вечеринки, а может …. тут уж 

фантазия не знает границ. 

 Если у вас нет этой игры, вы можете просто попросить 

аудиторию назвать любые две буквы (за исключением Ь, Ъ, Ы, 

Й).  
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С чем ассоцииру-
ется слово   
Творчество 

Синонимы к слову  

«творческий» 

Форматы мероприятий, кото-

рые знаете 

Назовите форматы мероприятий, 

которые вы не назвали ранее  

Танцы 

Отдых 

Диван 

Телевизор 

Кино 

Мелодрама 

Любовь 

Муж 

Ребенок. 

Яркий 

Оранжевый 

Радужный 

Незабываемый 

Детский 

Необычный 

Творческий 

Фантастический 

забавный 

Беседа (не считается) 

экскурсия(не считается) 

игровая программа (не считается)  

мастер-класс  (не считаются) 

флеш-моб (не считается) 

поход (не считается) 

 

Китайский конкурс 

Акции 

Пробежка 

Фестиваль 

Батл 

Тусовка 

Дискотека 

Вечеринка 

        Субботник  



Можно концепцию мероприятия разработать целиком по игре «Проектная радуга Российского движе-

ния школьников». Участники (один за всех, один от группы или каждый – тут решать организатору) вытягивают 

по одной карте из каждой колоды. Например, нам выпало: 

 

 

Теперь наступает момент генерации идей – необходимо увязать все категории в одну концепцию. Напри-

мер, мы проводим спортивный праздник «Тяга к жизни», в которой все соревнования будут  проходить с исполь-

зованием комплектов рабочих инструментов: «Забей не гол, а гвоздь», «Кто быстрее….выпилит» и т.д.   

Каждое соревнование будет связано с какой-либо рабочей профессией. Победившая команда получает, к 

примеру, не 1 балл, а сумму средней заработной платы по профессии. Конечно, в этом случае следует тщательно 

подобрать специальности, которые достойно оплачиваются на рынке труда. 

Опять же, если игры нет, вы можете самостоятельно придумать ее содержание, исходя из условий: 

Например, 20 карточек с актуальными проблемами; 

- 20 карточек с направленностями (СМИ, спорт, искусство, интеллектуальное творчество, помощь живот-

ным и т.д.) 

- 20 карточек с темами (праздники, акции, путешествие по родному краю, страны и континеты и т.д.) 

- 20 карточек с ресурсами (рабочие инструменты, шумовые музыкальные инструменты, бумага и .т.д.) 

- 2 колоды с буквами алфавита. 

И последнее. Вернемся к методу ассоциаций. Его можно также интересно использовать, применяя карточ-

ки из игры «Диксит». Если такой игры нет под рукой, то можно скачать из интернета любые картинки, желатель-

но абстрактные, чтобы дать волю фантазии. 

Например, работая над той же проблемой по разработке концепции единого дня мастер-классов, участни-

ки вытягивают первую карту и записывают ряд ассоциаций - существительных. Здесь важно, что нужно называть 

именно ассоциации, которые возникают при просмотре изображения, а не перечислять то, что видите. Вот что 

получилось у нас: 

Далее, вытягиваем вторую картинку и прописываем ассоциации-прилагательные в следующем столбце. 
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  Музыка 

Движение 

Небеса 

Свет 

Защитник 

Надежда 

Окрылѐнность 

Мир 

Гармония 
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 Чтобы не повторять последовательность шагов по составлению списка форматов мероприятий, возь-

мѐм те, что были определены выше. Получается вот такая таблица: 

 

 И дальше «собираем» задание для концепции из трех случайно названных чисел. Предположим, что 

аудитория назвала: 456 – свет/нереальная/тусовка.  

 На ваш взгляд, какая концепция мастер-классов может быть составлена с этой комбинацией слов? 

 

 

Учимся писать эссе. Анализ приемов,  

способствующих  

успешному написанию эссе 
  

 Реалии современного мира предполагают, что успешный чело-

век должен уметь работать с информацией: воспринимать, интерпрети-

ровать, отбирать, сжимать и хранить, разворачивать, передавать. При-

рода наделила человека уникальной способностью говорить, человек 

же научился передавать информацию невербально (письменно). Все это открывает массу возможностей для 

взаимодействия. Современному ученику важно не столько получить готовые знания, которые могут не приго-

диться в быстроменяющемся мире, сколько освоить универсальные алгоритмы по добыванию знаний.  

Деятельность педагогических коллективов Интеллектуальных школ направлена на формирование лич-

ности учащегося и выпускника — будущего гражданина страны, проявляющего: 

− активную патриотическую позицию; 

− ответственность, безупречность и честность; 

− трудолюбие и стремление к обучению на протяжении всей жизни; 

- критическое и творческое мышление; 

− уважение к разнообразию культур и мнений, коммуникативность; 

− открытость к новому; 

  Стремительная 

Загадочная 

Звездная 

Ночная 

Футуристичная 

Одинокая 

Сказочная 

Фантастическая 

Странствующая 

Музыка 

Движение 

Небеса 

Свет 

Защитник 

Надежда 

Окрыленность 

Мир 

Гармония 

Стремительная 

Загадочная 

Звездная 

Ночная 

Нереальная 

Одинокая 

Сказочная 

Фантастическая 

Странствующая 

Беседа (не считается) 

экскурсия(не считается) 

игровая программа (не счи-

тается)  

мастер-класс  (не считают-

ся) 

флеш-моб (не считается) 

поход (не считается) 

 

Китайский конкурс 

Акции 

Пробежка 

Фестиваль 

Батл 

Тусовка 

Дискотека 

Вечеринка 

Субботник 
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 − высокую деловую и социальную репутацию. 

 В связи с этим коммуникативные компетенции выходят на главный план в процессе преподавания русского 

языка. Интегрированная образовательная программа (ИОП) предполагает различные виды деятельности по разви-

тию навыка письма. Вершиной же этого навыка мы считаем умение писать эссе. В современной лингвистической 

науке есть масса классификаций видов эссе. Опираясь на кембриджскую модель преподавания, мы можем говорить 

о следующих видах эссе:  

 сопоставительное, обосновывающее, причинно -следственное, интерпретирующее 

(комментирующее),иллюстративное, описательное.  

 О каждом типе эссе стоит сказать отдельно, так как на уроке следует работать над каждым из них в отдель-

ности и далее усложнять, давая эти виды эссе в совокупности. 

 Сопоставительное эссе предполагает сравнение тем, событий, предметов и даже текстов. Основная задача 

эссе продемонстрировать умение учащихся выделять общее и различное, преимущества и недостатки (если мы го-

ворим об оценке анализируемых субъектов).  

 Обосновывающее эссе предполагает умение автора доказывать свою точку зрения по предложенному во-

просу или же автору необходимо предложить собственное решение указанной в вопросе проблемы. В данном виде 

эссе учащимся необходимо демонстрировать различные способы убеждения, воздействия на читателя (опираясь на 

авторитетные источники, ссылаясь на собственный жизненный опыт, приводя аналогии с явлениями и процессами). 

Следует избегать эмоциональных высказываний и оценочности. Данное эссе может быть оформлено от 1-го лица и 

от 3-го. Оформление от 3-го лица позволяет избегать субъективности в суждениях, воспринимается как более аргу-

ментированное. 

 Причинно-следственное эссе направлено на обсуждение причины или же на выявление последствий явле-

ния или события, указанного в заглавии. В данном эссе особую роль занимают грамматические конструкции. Часто 

эссе пишутся в сослагательном наклонении, которое задается самой формулировкой вопроса: «Что произойдет, ес-

ли …». Также на протяжении обучения данному типу эссе, учителю следует, опираясь на предыдущий опыт уча-

щихся, усложнять задания, требуя разнообразия применяемых конструкций: от употребления подчинительных сою-

зов до синонимических синтаксических конструкций, выражающих причинно-следственную связь.  

 Интерпретирующее или комментирующее эссе является формой письма по разворачиванию смысла. В 

качестве задания для такого эссе может служить цитата в одно или несколько предложений, которую необходимо 

развернуть. Вначале учащимся следует перефразировать данную цитату, показав свое понимание смысла. Затем 

автор эссе может либо дать свои комментарий по поводу данного высказывания, либо интерпретировать смыслы, 

заложенные в высказывании автором. Как правило, в данном виде эссе приветствуются отсылки к личному опыту, 

к обобщению общественного опыта (кино, литература и др.).  

 Иллюстративное эссе направлено на пояснения собственного тезиса конкретными примерами и иллюстра-

циями.  

 Описательное эссе является творческой работой, так как предполагает передачу чувственного восприятия 

явления (процесса и др.) по средствам языка. В данном эссе употребляются все изобразительно-выразительные 

средства способные передать образ того представления о предмете или явлении, которое имеет автор. Задача уче-

ника при помощи глаголов передающих чувственное восприятие передать свойства описываемого явления. Однако 

следует избегать оценочных суждений: хорошо, плохо, нравится и др. Так как читателю предстоит самому выстро-

ить свое отношение к описываемому. Основную сложность в написании и составляет подбор синонимических за-

мен оценочным словам. Одним из тренировочных упражнений к подготовке данного эссе можно считать задание 

по описанию предмета человеку, который никогда не видел данного предмета в своей жизни. Например: Опишите 

иностранцу юрту. Избегая готовых суждений, учащийся не должен говорить, что юрта красива в своем убранстве, 

его задача более высокого порядка — передать красоту в описании. 

 Подводя некоторый итог по типам эссе можно сказать, что некоторые из них строятся на аргументации 

(сопоставительное, обосновывающее, причинно-следственное, интерпретирующее, иллюстративное), поэтому час-

то используются в совокупности. И данную совокупность можно назвать аргументативным эссе, которое в свою 

очередь противопоставляется описательному эссе. 

 Таким образом, на протяжении обучения русскому языку задача учителя развить навык написания данных 

видов эссе. Сформированность навыка оценивается на внешнем суммативном оценивании по русскому языку. При-

ведем примеры заданий на внешнем суммативном оценивании по русскому языку. Проанализируем задания, кото-

рые предлагаются в тестовой спецификации по предмету ≪Русский язык≫ с русским языком обучения. 

  

              Экзаменационная работа 1. Чтение и анализ текстов 

 Учащиеся выполняют два обязательных задания, которые оцениваются в 25 баллов. 
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Вопрос 1 содержит два отрывка, объем которых не превышает в общем 700 слов и которые соответствуют 

пройденным темам. Учащимся необходимо сравнить стиль и язык отрывков. 

В вопросе 2 необходимо написать текст объемом 170–200 слов с конкретной целью и для определенной 

целевой аудитории, при этом пользуя соответствующую лексику, стиль, в качестве аргументов переработанный 

материал текстов из 1 вопроса. 

 

Экзаменационная работа 2. Письмо 

Учащиеся выполняют одно задание из трех предложенных, которое оценивается в 25 баллов. Необходимо 

написать письмо, состоящее из 450–600 слов, или два коротких абзаца, связанных по содержанию, каждый из ко-

торых содержит 225–300 слов. Учащимся необходимо написать повествовательный или описательный текст. Дан-

ный вопрос оценивает способность учащихся образно описывать события, создавая определенные эффекты, на-

пример, при передаче настроения или при описании персонажа. 

Мы выделили ключевые слова в заданиях, по которым можно сделать вывод, что все вышеупомянутые 

виды эссе будут прослеживаться в экзаменационных вопросах. Однако на этапе обучения важно научить видеть 

конкретную задачу в самом вопросе: по вопросу определять, какой вид эссе необходимо будет писать. 

Таким образом, мы считаем, что учащемуся необходим определенный алгоритм по предварительной рабо-

те над эссе. Мы предлагаем  ряд шагов, помогающих вычленить проблему, которую необходимо решить, подоб-

рать языковой материал и структурировать его согласно цели эссе. 

 

Алгоритм написания аргументативного эссе: 

1. Чтение вопроса. Необходимо выделить глагол, который натолкнет на определения вида эссе или же 

комбинацию некоторых его типов. 

Например: 

Задание 1 а. Сравните оба текста и прокомментируйте, в чѐм их сходство и различие по форме, языку и 

стилю. 

Задание 1 б. Представьте, что вас пригласили сделать доклад на межшкольной научной конференции по 

теме существования внеземных цивилизаций. Напишите тезисы своего выступления (170–200 слов), основыва-

ясь для защиты своей точки зрения на аргументах и фактах из текстов задания 1 а. 

Таким образом, первый шаг помогает ученику определить цель написания эссе. Словами-помощниками 

также являются слова определяющие жанр эссе. 

 

2. Запись ключевой лексики. Учащимся следует построить лексическое гнездо или парадигму слов, отно-

сящихся к теме эссе. 

Например: 

Задание 1 б. Представьте, что вас пригласили сделать доклад на межшкольной научной конференции по 

теме существования внеземных цивилизаций. Напишите тезисы своего выступления (170–200 слов), основыва-

ясь для защиты своей точки зрения на аргументах и фактах из текстов задания 1а. 

Выбираем ключевые слова и строим лексическое поле: в центре которого — синонимы; периферия бли-

жайшая — антонимы; далее ассоциации и аналогии: 

«существование»: 

− наличие, реальность чего-либо, проживание, бытие; 

− отсутствие, иллюзорность чего-либо; 

− борьба за существование; жалкое существование; я мыслю, следовательно, я существую. 

«внеземные цивилизации»: 

− гипотетические цивилизации, инопланетяне, пришельцы, зеленые человечки, братья по разуму; 

− земляне, жители нашей планеты; 

− вторжение инопланетян, похищения людей, угроза человеческой цивилизации, развитие цивилизации, 

ступень цивилизации и др. 

Таким образом, учащийся прорабатывает лексико-синонимичные замены для будущего текста. Если как в 

данном примере, текст должен писаться на основе уже существующих, то данная работа проводится и со словами 

из текста-источника. 

 

3. Постановка тезиса (формулирование проблемы) текста. Ученик формулирует свою позицию по данной 

проблеме.  
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Например: Внеземные цивилизации представляют потенциальную угрозу для человечества. 

 

4. Подбор аргументов. Так как задание 1 б. строится с опорой на текст-источник, то здесь важно умение не 

только лексических замен, но и навык синтаксических замен одних конструкций на синонимичные. Кроме того 

важен прием сворачивания и разворачивания предложения. Такую практику необходимо вводить на начальном 

этапе обучения. Упражнения могут быть следующими: сократите абзац до минимума, сохраняя его идею. Или же 

распространите предложение, используя весь арсенал синтаксических единиц. Если же в задании не предусмотре-

на опора на текст- источник, то поиск аргументов занимает больше времени. Учащемуся необходимо структуриро-

вать все знания по данной проблеме: личный опыт, культурно-исторический фактор и др. Вопросы, которые помо-

гут найти аргументы: Что я знаю по теме? Предпосылки проблемы и ее последствия? Читал ли я об этом, смотрел 

кино? Какие точки зрения существуют? Какая из них ближе мне и почему? 

5. Структура будущего эссе. После подбора аргументов необходимо продумать их последовательность. Ка-

кой из них будет ведущим? Какие факты следует объединить в один аргумент? Чем следует закончить эссе? Эти 

вопросы помогут выстроить структуру текста и еще раз оценить качество аргументов. 

6. Написание эссе. Описательное эссе, как мы уже говорили, противопоставлено аргументативному. Поэто-

му, мы считаем полезным, выработать отдельные пункты для данного вида эссе. Данные пункты можно назвать 

отдельными приемами по подготовки к описательному эссе. 

Возьмем для примера задание из спецификации: Напишите отрывок описательного характера под назва-

нием «Рабочее место». В своѐм отрывке уделите внимание описанию цвета, звуков и материалов, чтобы помочь 

читателю лучше представить себе картину этого места. Для начала определимся с понятием рабочее место и 

подберем к этому гиперониму ряд понятий. 

«Рабочее место»: рабочий стол, офис, станок на производстве, цех, студия художника, мастерская, 

мольберт, стол на кухне, кабина самолета, поле и мн. др. 

После определения рабочего места (пространства для описания). Наполняем его, наполнение можно изо-

бразить на листке бумаги, можно представить в мыслях. Наполнение должно быть объемным, трехмерным (цвет, 

фактура, запах). После того, как составлены предметы для работы, их необходимо описать, указать их значимость. 

Еще один прием — построение ассоциативного ряда. Данный прием позволяет проводить аналогии для большей 

наглядности. Например: в два столбика пишутся понятия по лексической теме («Космос», «Мир труда» и др.). 

Представим это в виде лексем объединенных в лексической теме «Космос». 

 

  

 Таким образом, учащимся предлагаются только понятия и аналогии, задача детей заключается в поиске 

связей между ними. Со временем учащиеся могут работать лишь с понятием, занимаясь самостоятельным поиском 

аналогий.  

 Данный прием позволяет детям научиться применять изобразительно  выразительные средства в эссе. В 

частности метафоры. Интегрированная образовательная программа направлена на формирование целостной лич-

ности учащегося, так как, кроме знаниевого компонента, в ней усилен воспитательный компонент. Учащиеся на 

выходе должны представлять современные процессы и видеть свою роль в глобальных течениях. Это требует от 

учителя разносторонности и осведомленности о процессах, происходящих в мире, а также четкой гражданской 

позиции. Таким образом, подготовка учащихся к написанию эссе — это многоаспектный процесс, требующий го-

товности от учителя учиться самому. 

Суханинская У.И., магистр, учитель русского языка и литературы 
Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления (г. Павлодар, Казахстан) 

ПОНЯТИЕ Логическая связь между по-

нятием и аналогией  

  АНАЛОГИЯ 

ПЛАНЕТА 

 

 

ЗЕМЛЯ 

Является домом для … 

 

 

Движется в открытом космо-

се 

ДОМ 

 

 

КОРАБЛЬ 
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Федеральный проект  

«Учитель будущего»  

национального проекта «Образование»  
 

  

  

 Выполнение национального проекта «Образование» предполагает -

эффективную систему непрерывного профессионального развития педаго-

гов, которая должна быть основана на принципиально новых организацион-

ных и содержательных подходах. Коротко можно сказать: «Кадры решают все». Это качественное изменение 

подготовки, сопровождение, обеспечение карьерного роста работника системы образования на уровне общего 

образования, которое сегодня включает в себя дошкольное, начальное, общее и основное среднее звено. Про-

фессия учителя массовая и в центре нацпроекта лежит решение вопроса развертывания национальной системы 

учительского роста», — утверждает первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по 

развитию образования и науки Людмила Дудова. 

В Детском саду «Оленѐнок» на сегодняшний день работают 4 молодых специалиста: педагог-психолог, 

два воспитателя и педагог дополнительного образования в области хореографии. Администрация детского сада 

поставило перед собой задачи: 

- создание условий для профессионального роста молодых педагогов, способствующих снижению про-

блем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность; 

- помощь молодым педагогам в организации эффективного взаимодействия с коллегами, с детьми и их 

родителями; 

- обеспечение постепенного вовлечения молодых педагогов во все сферы профессиональной деятельно-

сти; а также формирование и воспитание у молодых педагогов потребности в непрерывном самообразовании - 

вот основные цели, которые мы ставим перед собой в работе с молодыми специалистами. 

Проектная деятельность в детском саду - это тот вид педагогической работы, который будет востребо-

ван в связи с реализацией федеральных государственных стандартов (ФГОС) в практику работы дошкольных 

образовательных учреждений, а также проектная деятельность помогает повысить компетентность педагога. 

Поэтому, молодые специалисты детского сада разработали и успешно внедряют проекты: 

- по речевому развитию проект «Приходи к нам сказка» Головиной А.В. с детьми младшего дошколь-

ного возраста. Анастасия Владимировна вносит элементы сказки в повседневную жизнь группы, что помогает 

малышам не только запомнить героев сказок, но и такой сюрпризный момент несомненно помогает сосредото-

чить внимание детей; 

- по социально-коммуникативному развитию проект «Разноцветный мир эмоций» с детьми подготови-

тельной к школе группы разработала педагог-психолог Чуева Н.С. Наталья Сергеевна учитывая все возрастные 

особенности старших дошкольников, увлекла детей в мир эмоций и добрых чувств; 

- по физическому воспитанию и приобщению детей к увлекательному миру танца хореограф Иванни-

кова М.А. разработала проект «Танцуя - растем». В последние годы интерес к хореографическому искусству 

значительно вырос. Во многих крупных городах, отдалѐнных районах, посѐлках можно встретить интересную 

работу с детьми в области танца. Выучится на хореографа мало - нужно посвятить этому делу всю свою жизнь. 

Свой талант, умения, знания Мария Александровна с удовольствием делит с малышами; 

- воспитатель Конева И.А. разработала проект по здоровьесберегающей технологии «Малыши-

крепыши», для совсем маленьких деток, которые только начинают осваивать навыки самообслуживания. Инна 

Александровна мама двоих детей и поэтому она не понаслышке знает, 

как не просто бывает научить малыша правильно мыть руки, пользо-

ваться мылом, полотенцем.   

 Почти все молодые педагоги приняли участие в районном кон-

курсе педагогических проектов «Моя педагогическая инициатива». На-

деемся, что опыт работы в проектной деятельности несомненно помо-

жет формированию профессионально значимых качеств молодых педа-

гогов. 
 Пресс-центр Детского сада «Оленѐнок»  
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     Великая Отечественная война 

 в истории моей семьи 
 

 

 

 

 

 Приближается очень важный праздник для всех жителей нашей страны — 

День Победы в Великой Отечественной войне. Он нужен нам, чтобы мы не забы-

вали о подвиге своих предков. Особенно важно рассказать о войне детям. Они 

должны знать, какой ценой досталась Победа над фашизмом. Автономная Некоммерческая Организация «Научно-

Образовательный Центр Педагогических Проектов» город Москва проводит Всероссийский конкурс «9 мая - День 

Победы в Великой Отечественной войне» (https://педпроект.рф/; https://педпроект.рф/каталог-конкурсов/ ).. 
 Благодаря конкурсу появится единая база данных методических разработок для школ и ДОУ, посвящѐнных 

Великой Отечественной войне. Организаторы конкурса рассчитывают , что в нѐм примут участие тысячи активных и 

талантливых учителей, воспитателей и методистов со всей России и за еѐ пределами, которые покажут свои новые 

идеи и наработки. Ирина Акименко и Елена Вавилина, сотрудники Детского сада «Оленѐнок» приняли участие в 

конкурсе и рассказали историю своих семей. Конкурсные работы были удостоены Дипломами Первой степени. 

 

«Дети войны» 

история семьи Акименко Ирины Петровны 

 
Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны. 

Их смех фонтанов радости не брызнет 

На мирное цветение весны. 

 

Славинская Стефания Антоновна, 1932 года рождения ,уроженка Литовской ССР приходится мне мамой, кото-

рой в годы войны было 9-13 лет. Из трех детей она была старшей, двое других родились после войны. Теперь конеч-

но по прошествии стольких лет, кода ее нет в живых, я очень жалею, что никогда не спрашивала маму, о том тяже-

лом времени. Но из рассказов бабушки, Славинской Татьяны Иосифовны, 1909 года рождения, которая была связной 

в партизанском отряде знаю, что в то время они жили в оккупированной Белоруссии, и я слышала название города 

Лида. Помню рассказ, о том как во двор забежал солдат, им показалось, что это был не немец, и он кричал:«Аква, 

аква», и ему нужно было воды, но ребенок (моя мама) не мог понять, что от него требуют, солдат хотел ее застре-

лить, но каким то образом помешала бабушка. Из рассказов мамы помню, как ее партизаны отправляли на станцию 

считать немецкие вагоны и составы с немецкой техникой. Из рассказов бабушки слышала, а что ее отца, т.е деда, 

моей мамы расстреляли немцы, он тоже служил в партизанском отряде. 

В конце 50х годов мои родители из Литвы уехали поднимать целину в Казахстан, 

в Северо-Казахстанскую область. Там и родилась я в 1960 году . Старшая сестра 

рассказывала, что к бабушке в начале 60-х годов приезжал корреспондент из Мо-

сквы, который вел какое-то расследование, оказывается в годы войны в парти-

занском отряде, в котором служила бабушка, был предатель. 

  Уже в наше мирное время, когда я ездила в Литву и посещала могилу ба-

бушки на родовом кладбище, видела там же могилы немцев, захороненных на 

том же кладбище. И еще очень врезались в память до сих пор стоящие в лесу 

партизанские землянки, конечно полуразрушенные, но четко говорящие о том, 

что происходило в этом лесу много лет назад. Никогда не задумывалась, а сейчас 

вот четко осознаю, какую небольшую пользу принесла моя мама в годы войны, 

может быть она выполняла и другие задания, но все-таки внесла свой личный 

вклад в борьбе с немцами, сама тогда того не понимая, будучи ребенком. Сама с 

годами пропускаю через себя ту боль и лишения, которые прошли наши близкие 

во время той проклятой войны и хотелось бы, чтобы память еще долго остава-

лась, и не угасала в наших сердцах.         Помним, гордимся! 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%EF%E5%E4%EF%F0%EE%E5%EA%F2.%F0%F4%2F&post=-186649974_418&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%EF%E5%E4%EF%F0%EE%E5%EA%F2.%F0%F4%2F%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3-%EA%EE%ED%EA%F3%F0%F1%EE%E2%2F&post=-186649974_418&cc_key=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приѐмы развивающего обучения в предметной области –  

география 

Развивающее обучение – это обучение, содержание, методы и формы организации которого основывают-

ся на закономерностях развития ребенка. На мой взгляд, одним из самых интересных и перспективных методов 

обучения, является игровой метод. Естественно, игровые технологии не могут решить все образовательные зада-

чи, но, по моему убеждению, они активизируют познавательную деятельность учащихся и способствуют улуч-

шению качества знаний. 

Всем известно, что наиболее интересными заданиями по географии являются кроссворды. Кроссворд – 

это наиболее популярный элемент игровой технологии, используемый мною в преподавании географии, потому 

что, отвечая на вопросы кроссвордов, учащиеся лучше усваивают научные термины и запоминают название гео-

графических объектов.  Кроме этого, кроссворды вызывают у школьников интерес к изучаемой теме, вносят за-

нимательность, заставляют глубже вникать в предмет, самостоятельно мыслить и работать с картой, развивают  

логическое образное мышление,  а также тренирует зрительную память и правописание. 

Активное применение цифровых ресурсов в образовательном процессе  позволяет использовать на уроках 

не только традиционные географические кроссворды, но и интерактивные кроссворды. В Интернете можно най-

ти разные сервисы и программы для создания кроссвордов. Одним из таких онлайн-сервисов является «Фабрика 

кроссвордов» https://www.puzzlecup.com/crossword-ru/. 

Достоинства данного сервиса: бесплатный, не требуется регистрация, можно распечатать готовый кросс-

ворд. Готовый кроссворд можно сохранить и отправить обучающимся в виде ссылки для разгадывания, что явля-

ется очень важным моментом при организации дистанционного обучения. 

 



Преимущества данного сервиса: русскоязычный интерфейс, после сохранения кроссворд может быть 

изменѐн (ссылка для редактирования), созданный кроссворд можно распечатать, при разгадывании проверка 

осуществляется автоматически (т.е. можно узнать результат).  

Следовательно, применение кроссвордов, позволяет разнообразить формы урока: это и индивидуальная 

работа с самопроверкой, и работа в парах с взаимопроверкой, групповая работа.   

В своей работе, широко практикую использование географических кроссвордов при изучении модуля 

«Краеведение». Учащиеся с удовольствием решают и составляют кроссворды, узнавая при этом достаточно 

много интересной информации о географии своего края.  

Предлагаю несколько кроссвордов к уроку географии по модулю «Краеведение»: 

1.«Острова и полуострова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Если учащиеся правильно определили географические названия, то по вертикали в выделенных клеточках 

должно получиться название группы островов, расположенных между полуостровами Мамонта и Олений. 

  

      2. «Западно-Сибирская равнина». 

  

  

 Поверхность Западно-Сибирской равнины очень 

сложная – это ряд возвышенностей и низменностей, отра-

жающих геологическое строение Западно-Сибирской плиты.  

              Используя написанные буквы выделенных слов 

«Западно-Сибирская равнина», впишите в клетки названия: 

 - 1-3 - увалов; 

 - 4-11 – возвышенностей;  

  - 12-16 –низменностей. 
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 3. «Полезные ископаемые» 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что гео-

графический кроссворд является одним из приѐмов развивающе-

го обучения, который способствует наиболее полной реализации  

интеллектуальных и творческих способностей личности учаще-

гося. 

 Уметь читать в широком смысле этого слова – значит «… 

извлечь из мертвой буквы живой смысл, – говорил великий педа-

гог К.Д. Ушинский. – Читать – это еще ничего не значит, что чи-

тать и как понимать прочитанное – вот в чем главное». 

Научить современных школьников вдумчиво читать, извлекать 

из прочитанного текста нужную информацию, соотносить ее с 

имеющимися знаниями, интерпретировать и оценивать – важные 

задачи всех школьных предметов. На это нацеливает основная 

образовательная программа Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов основного общего образования, где чте-

ние рассматривается как универсальное учебное действие, один из основных способов работы с информацией и 

как средство воспитания и развития учащегося. В связи с этим, перед каждым учителем становится приоритет-

ная цель: организовать учебную деятельность школьников, которая обеспечит целенаправленное формирование 

читательской компетенции и личностное развитие. 

География – уникальная наука, способствующая формированию мировоззрения и мироощущения челове-

ка, поэтому при проектировании урока я включаю  в него учебные задачи, в результате выполнения которых 

формировалось бы такое важное метапредметное умение, как смысловое чтение  

Фрагмент урока конструирования нового знания на основе смыслового чтения  

 Для формирования читательской грамотности применяю приѐм географического комментирования тек-

ста, который позволяет развивать не только читательскую грамотность, но и творческие способности учащихся. 

Пример задания 

1. Прочитайте стихотворение Л. Лапцуя «Полярная ночь».  

2. Составьте к нему географический комментарий.  
ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ 

Ночь северная в звездном одеянье. 

Снегов голубоватое сиянье. 

Колеблющийся в сумраке Ямал, 

Морозный пар, незримой стужи вал – 

То океана мощное дыханье. 

Мелькнет совой короткий зимний день 

Там, за холмами, и в сугробы канет, 

Оттуда солнце краем глаза глянет 

Тема урока: Природные зоны России. Тундра 
8 класс 

Образовательные задачи 

(сформулированные 

через планируемый 

результат обучения) 

Деятельность учащихся Источник нового знания Форма представ-

ления результата 

обучающихся 

Умение находить нуж-

ную информацию в тек-

сте и на еѐ основе выде-

лять в тексте несоответст-

вия. 

Самостоятельное смысловое 

чтение текста 
Тундра – очень интересная природная зона, хотя на 

первый взгляд и неприветливая. Зимой все обитате-

ли где-то прячутся – сразу и не заметишь. Конечно, 

если долго не шевелиться, то можно заметить пес-

ца: на фоне ослепительно белого снега он в своей 

тѐмной шубе хорошо виден. Как только взойдѐт 

холодное декабрьское солнце, так и начинает эта 

полярная лисичка охотиться на леммингов – грызу-

нов, живущих в своих норах под снегом. Очень 

старается  песец: есть на морозе хочется и нужно 

успеть до темноты, потому что ночью леммингами 

займѐтся полярная сова, а она не любит конкурен-

тов. 
Все в тундре зимой хотят, есть и добывают корм, 

как умеют. Северные олени роют  копытами снег, 

чтобы достать «олений мох» - карликовый кустар-

ник с маленькими листочками. 
Но вот наступает весна, а затем и лето, и тундра 

оттаивает, зацветает под яркими красками северно-

го сияния….. 

Самостоятельно 

выявленные не-

соответствия в 

тексте 
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И спрячется опять в ночную тень. 

Ему зимой подняться в небо лень. 

Прекрасна эта краткая заря, 

Она - как всплеск блестящей, мокрой щуки! 

И тихо все. Смолкают в тундре звуки.               

Таинственна ночная жизнь зверья. 

Сидит лисица у норы песцовой. 

Спит куропатка под кустом в снегу. 

Следы мышей во мраке ищут совы. 

Крадѐтся волк, согнувшийся в дугу. 

Движенье в стаде. Возглас пастуха. 

И гром ружья. Взволнованы олени. 

А тундра вновь таинственно тиха, 

Лишь по снегам перебегают тени. 

И, как о свете дня воспоминанье, 

Вдруг северное вспыхнуло сиянье. 

 

 В стихотворении Л. Лапцуя «Полярная ночь» дается характеристика природной зоны тундры. На это нам 

указывают описания особенностей полярной ночи, а также упоминание описываемой территории в стихотворении 

(Ямал). Автор указывает прибрежность территории и, как следствие этого, сильное влияние океана на природу 

полуострова («…то океана мощное дыханье»). На низкие температуры воздуха указывают прилагательное 

«морозный» и словосочетание «стужи вал». Словосочетание «в сугробы канет» указывает на наличие снега и об-

разование сугробов вследствие ветра («…океана мощное дыханье»). На равнинный характер поверхности указыва-

ют упоминаемые холмы («…Там, за холмами»). В стихотворении автор упоминает о тенях, перебегающих по сне-

гам, это даѐт нам подсказку о наличии источника света в ночи – луны. Второй источник света - северное сияние. 

Их наличие является указанием на отсутствие облаков и, следовательно, высокое атмосферное давление. Описание 

появления солнца над горизонтом в стихотворении подчеркивает краткосрочность его появления («…Мелькнет 

совой короткий зимний день»). Положение солнца не высоко над горизонтом легко определяется по строке «…Ему 

зимой подняться в небо лень». 

 Систематически использую на уроках приѐмы технологии критического мышления через чтение, так как 

они являются эффективным средством формирования читательской компетенции и повышения качества знаний на 

этой основе. Например: «Верное или неверное утверждение», «Найди ошибку», «Дополни или сконструируй опре-

деление», «Пометки на полях» и т.п. На мой взгляд, работа с текстом с позиции формирования критического мыш-

ления позволяет объективно оценить собственные знания по теме и сопоставить их с научной картиной мира. 

Пример задания «Расставь по местам» 

В предложенных географических названиях, имеющих в своѐм составе два-три слова, перепутаны первая 

и вторая части. Необходимо правильно соединить «половинки» 

1 - Шарапов Туман; 2 - Левая Сосьва; 3 - Большие Кошки; 4 - Верхний Шар; 5 - Северная Обь; 6 - Сибир-

ские Леуши; 7 – Большой Бор; 8 – Шурышкарский Уват; 9 – Малая Карга; 10 – Леушинский Сор; 11 - Зелѐный Ка-

зымский Сор; 12 – Горная Хатта; 13 – Большой Туман; 14 – Шараповы Увалы; 15 – Среднесатыгинский Яр. 

Применение на уроках и во внеурочной деятельности различных методик, позволяющих развивать чита-

тельские компетенции, мотивирует учащихся к познавательной деятельности, успеху и приобретению эмоциональ-

но-ценностного отношения к миру, создаѐт атмосферу радости сотрудничества и сотворчества, что позволяет вы-

полнить одно из требований ФГОС – развивать важнейшую компетентность личности школьника – умение учиться. 
Использованная литература: 

                                                                                                          Анисимова М.М., учитель география Ямальской школы-интерната 

 

 

 

   Развитие речи через сказку 
 

«Благодаря сказке ребѐнок познаѐт 

мир не только умом, но и сердцем». 

В. А Сухомлинский 

 

 Самым популярным жанром среди дошкольников являет-

ся сказка. Она рано входит в жизнь ребѐнка и не только развлекает его, 

но и воспитывает эстетически, нравственно, развивает умственно. 

Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром че-

ловеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 
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 Развитие речи детей одна из приоритетных задач в обучении и 

воспитании детей дошкольного возраста. Речь ребенка развивается посто-

янно в быту, на занятиях, в игре, в общении со сверстниками и взрослыми 

и сопровождает его в любой деятельности. В речевом развитии у детей 

могут быть резкие индивидуальные различия: одни в 3 года достаточно 

хорошо владеют речью, у других она еще далека от совершенства.  

 С целью создания условий для более легкого и свободного разви-

тия речи детей во 2 младшей группе был реализован проект «Ах, эти сказ-

ки!». На подготовительном этапе к проекту пополнили групповую биб-

лиотеку сказками, рассказывали и рисовали свои любимые сказки, люби-

мых сказочных героев; просто рассматривали иллюстрированные книжки 

со сказками. Были проведены беседы: «Мой любимый сказочный герой», 

«Герои русских народных сказок»; играли в дидактические игры: «Сложи 

картинку», «Угадай из какой сказки», «Кто лишний», «Найди по описа-

нию»; смотрели мультфильмы: «Теремок», «Лиса и волк», «Петушок–

золотой гребешок», «Грибок–теремок». Также просмотрели сказку 

«Мышка и сыр» на самодельном фильмоскопе, которую смастерили ребя-

та из подготовительной группы совместно с преподавателем изодеятель-

ности Четвериковой Е.Н. Ребята были в восторге, на будущее запланиро-

вали сделать свой фильмоскоп и нарисовать кадры не только к извест-

ным сказкам, но и к своим сочиненным.  

  Дети с удовольствием играли в подвижные игры по мотивам ска-

зок «Зайка серенький сидит», «Зайцы и волк», «У медведя во бору» и  дру-

гие.  

 Самой эффективной в нашей работе была театрализованная дея-

тельность. Через имитацию образов героев дети научились характеризо-

вать поступки героев, поведение, выражать эмоции и понимать чувства 

других. В самостоятельной деятельности дети проявили себя как истинные актеры и знатоки своего дела, само-

стоятельно приобретая навык проигрывать ситуации из сюжетно-ролевых игр, сказок. Дети самостоятельно рас-

сказывали сказки с выражением в речи, соответствующей мимикой и жестами. В своем коллективе воспитанники 

брали на себя обязанность режиссера – распределение ролей и это у них отлично получается. Самостоятельно иг-

рали в настольно-печатные игры, пазлы, лото, кубики, сюжеты которых затрагивают тематику русских народных 

сказок, либо их героев. Воспитателем были созданы условия для развития речевой и познавательной активности у 

детей путем приобщения к сказкам. У детей сформировался интерес к знакомым сказкам, пробудилась познава-

тельная активность к театрально-игровой деятельности. 
Пономарѐва Л.В., воспитатель Детского сада «Теремок» 

 

  

Малыши учатся! 
(работа региональной инновационной площадки «Предшкольная подготовка детей или «Ингудотако») 

  
  В 2020 году в МБОУ «Сеяхинская ШИ» продолжилась работа в рамках регио-

нальной инновационной площадки «Предшкольная подготовка детей или «Ингудотако» 

в условиях кочевья», проводилась она по запланированному на год плану и  состояла из 

следующих направлений: 

- работа с предшкольниками; 

- работа с этнопедагогическим классом «Нядмако»; 

- разработка образовательных продуктов (памяток, занятий, методических материалов). 

            Работа с предшкольниками. 

 В предшкольной группе реализуется дополнительная общеразвивающая про-

грамма «Вадакоця» («Словечко»). Эта программа помогает развитию речи дошкольни-

ков из тундры. Условия для работы с детьми приближены к тем, к которым они привык-

ли. Занятия проходят как в этнопедагогическом чуме, так и в любой другой обстановке. 

Так как в 2019-2020 учебном году большинство предшкольников пришли в школу со 

знанием русского языка, освоение программы проходит успешнее. Развитие речи – ос-

новная цель программы «Вадакоця». Большое внимание педагоги уделяют проведению 

инсценировок сказок и рассказов, групповым играм. 
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 Наряду с занятиями по развития речи, педагоги про-

водят занятия на развитие математического мышления, мел-

кой моторики, конструирования, ранней профориентации, 

правилам поведения на дороге, во время принятия пиши и 

многое другое.  

 Также в рамках площадки реализуется программа 

внеурочной деятельности «Школьный чум. Сохраним тради-

ции, сохраним себя». Занятия проводятся в чуме, что способ-

ствуют сохранению традиций, помогают ребенку легче адап-

тироваться к новым условиям проживания и обучения. В ян-

варе-марте в чуме было проведено 4 занятия по теме «Чум – 

мой дом родной» (1. Чум - жилище кочевых народов Ямала. Особенности покрытия летнего и зимнего чума. 2. 

Домашняя утварь - искусное мастерство ненцев. 3. Ненецкая семья. Взаимоотношения членов семьи. 4. Хочу всѐ 

знать). Педагоги в группе создали мини-чум для детей, занятия по программе внеурочной деятельности 

«Школьный чум. Сохраним традиции, сохраним себя» далее проводились рядом с импровизированным чумом. 

Дети - предшкольники в любое время могут посидеть и поиграть в маленьком жилище.  

 В 2019-2020 учебном году педагоги, работающие в самой младшей группе интерната, разработали для 

малышей программы по ранней профориентации, поведению на дороге, самообслуживанию и гигиене, «Вокруг 

меня мир». Для наглядности к занятиям и вовремя занятий были приготовлены макеты книг-раскладушек, игру-

шек и макетов животных, посуды и прочее. Обновлены наглядностью игровые уголки. Появились уголки: 

«Магазин» (развитие навыка общения, развитие речи через покупки), «Больница» (развитие речи, поведение в 

условиях карантина, умение правильно надеть маску, измерять температуру), «Парикмахерская. Салон красо-

ты» (умение следить за собой, расчесывать и приводить в порядок волосы), «Кафе» (умение вести себя за столом, 

правильно кушать) и т.д. Кроме этого, в группе педагогами совместно с детьми были созданы уголок «Времена 

года», «Время суток», «Животные жарких и холодных стран», «Птицы». Надо понимать, что за каждой выстав-

кой стоит работа индивидуально с каждым ребенком. Дети совместно с воспитателями участвовали в школьном 

интернатском конкурсе «Лучшая группа года» и заняли 1 место. 

Работа с этнопедагогическим классом «Нядмако». 

Работа с этнопедагогическим классом также проводится в соответствии с программой. Ребята являются 

наставниками предшкольного класса и много времени проводят в 3 группе интерната. Они участвуют в проведе-

нии занятий, помогают в адаптации дошкольников, участвуют в проекте «Сказкотека» (рисунки к проект-тетради 

ТРИЗ по ненецкой сказке «Медведь белый, медведь бурый»), помогают в оформлении выставок в рамках проекта 

«Этнопарк «Мэненако я»», школьного интернатского конкурса «Лучшая группа года», продумывали сценарий 

выступления и репетировали, снимали видеоролики к выступлению, помогали в оформлении групп интерната к 

конкурсу, участвовали в выступлении. Это была большая и, требующая массу времени, работа. В настоящее вре-

мя продолжается (дистанционно) работа над созданием аудио альбома ненецких сказок для детей тундры и вос-

питанников интерната дошкольников. Планируется использование аудиосказкок во время летней практики стар-

шеклассников в условиях кочевья. 

 
                                                                    Пресс-центр МБОУ «Сеяхинская ШИ»          



            
В  целях сохранения  этнической самобытности, уклада жизни и традиционных культур, генофонда корен-

ных народов и этносов Севера, установление культурных связей между народами и этносами, выявление 

сильнейших спортсменов по национальным видам спорта, в период с 02 по 03 апреля 2016 года в с. Яр- Сале 

будет проведено I лично-командное первенство Ямальского района по северному многоборью, посвященно-

му 55-летнему Слѐту оленеводов и охотников Ямальского района. Соревнования проводятся среди обучаю-

щихся 13-14 лет образовательных организация Ямальского района. Состав команд 6 человек. Первенство 

включает в себя следующие состязания Метание тынзяна на хорей ;прыжки через нарты; тройной националь-

ный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами; лыжная эстафета; перетягивание палки. Общее 

руководство по проведению соревнований осуществляет организационный комитет, утверждѐнный поста-

новлением Главы муниципального образования Ямальский район. Непосредственное проведение соревнова-

ний возлагается на управление по развитию физкультуры и спорта Администрации муниципального образо-

в а н и я  Я м а л ь с к и й  р а й о н ,  а  т а к ж е  н а  г л а в н у ю  с у д е й с к у ю 

коллегию, утверждѐнную оргкомитетом. 
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Великая Отечественная Война 

История, факты, фотографии, события, герои, памятники, карты. 

Война приходит туда, где еѐ забывают. 

Там, где не помнят Победу - начинается смерть. 

Кто кроме нас может сохранить эту память? 

Никто не должен быть забыт, и ничто не должно быть забыто! 

       Сайт ПОМНИ ВОЙНУ    http://www.pomnivoinu.ru/                                          
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